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Masked accomplices and the parents of the missing students from Ayotzinapa 
seize and burn ballots in Tixtla, Guerrero, canceling the 2015 elections in a 
town of 40,000 residents. The deployment of federal forces followed daily dis-
turbances where people stormed election offices, burned thousands of ballots 
and ransacked the headquarters of political parties in the states of Guerrero, 
Oaxaca and Chiapas.
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